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______________/ / 

 

 

ДОГОВОР № _____________ 

аренды  индивидуального банковского сейфа 

с особыми условиями доступа 

 

г. Москва ___ ____________ 20___ года 

 

«Банк Глобус» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 

_________________________________________________________________________, действующего(ей) 

на основании _____________________________________________________________., с одной стороны, и 

______________________________ (Паспорт _____серии ______ № ___________ , выдан 

_____________________________, к/п _______, адрес регистрации: 

___________________________________________) именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент 1», 

______________________________ (Паспорт _____серии ______ № ___________ , выдан 

_____________________________, к/п _______, адрес регистрации: 

___________________________________________), именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент 2», далее 

совместно именуемые «Клиенты», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Банк предоставляет Клиентам за плату и во временное пользование (аренду) индивидуальный 

банковский Сейф № ____(далее – Сейф) размером __*__*___ для  хранения Клиентами ценностей и 

(или) документов (далее – ценности) без ответственности Банка за содержимое Сейфа. Обязательной 

принадлежностью Сейфа является кассета. Банк отслеживает условия доступа Клиентов к сейфу в 

соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 

1.2. Сейф находится в специальном охраняемом помещении Банка – Депозитарии, по адресу: 115184, г. 

Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1. 

1.3. Срок аренды по настоящему Договору составляет __ дней с DD.MM.YYYY по DD.MM.YYYY (день 

окончания срока аренды).  

1.4. Подписывая настоящий Договор, Клиенты подтверждают, что на момент заключения Договора с 

Тарифами «Банк Глобус» (Акционерное общество) (далее – Тарифы или Тарифы Банка) ознакомлены, 

полностью понимают и согласны. 

 

2. ПЕРЕДАЧА СЕЙФА В АРЕНДУ И ПРАВИЛА ДОСТУПА 

2.1. В день заключения настоящего Договора, но после поступления оплаты в размере, установленном 

разделом 3 настоящего Договора, Сейф передается Клиентам в аренду, и Клиентам выдается по акту 

приема-передачи Ключ от Сейфа. Передача Сейфа в пользование Клиентам удостоверяется Актом 

приема-передачи.  

2.2. Клиентам предоставляется доступ к Сейфу только в установленные часы работы Депозитария.  

Информация о режиме работы Депозитария доводится до Клиента путем размещения соответствующих 

объявлений на информационных стендах и/или электронных носителях информации в помещениях Банка, 

доступных для клиентов, и(или) на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу 

www.bankglobus.ru. 

2.3. Для допуска в Депозитарий к Сейфу каждому Клиенту выдается Бесконтактная карта доступа 

(далее – Пропуск). Пропуск является «именным» и представляет собой электронный носитель 

информации, содержащий данные о Клиенте – фамилию, имя, отчество, а также данные о Сейфе – номер. 

По окончании посещения Депозитария Пропуск сдается в Банк. Факт выдачи и возврата Пропусков 

удостоверяется подписями Клиентов и сотрудника Банка Актом приема-передачи.  

2.4. Допуск каждого Клиента в Депозитарий (к Сейфу) осуществляется исключительно при 

предъявлении Документа, удостоверяющего личность, и Ключа по Пропуску только в 

сопровождении уполномоченного сотрудника Банка. При наличии задолженности перед Банком по 

настоящему Договору, в том числе при неоплаченных неустойке (штрафах), доступ к Сейфу 

приостанавливается до погашения соответствующей задолженности.  

2.5. Все ценности помещаются только в кассету. Помещение ценностей в кассету, работа с 

ценностями происходит без контроля со стороны Банка.  

http://www.bankglobus.ru/


2.6. Открытие Сейфа производится совместными действиями Клиентов (любого из Клиентов в 

соответствии с условиями доступа) и сотрудника Банка. После открытия Сейфа Клиенты изымают из 

Сейфа кассету и переходят с ней в помещение, предназначенное для конфиденциальной работы с 

ценностями.  

2.7. Сейф осматривается Клиентами и Банком при открытии Сейфа после изъятия Клиентами (любым 

из Клиентов в соответствии с условиями доступа) из него кассеты для работы с ценностями и при 

закрытии Сейфа до помещения кассеты в Сейф по окончании Клиентами (любым из них в соответствии с 

условиями доступа)  работы с ценностями. Все обнаруженное в Сейфе при осмотре (вне кассеты) не 

является собственностью Клиентов и передается на хранение в Банк. Обо всем обнаруженном в Сейфе вне 

кассеты  Клиентом и сотрудником Банка составляется Акт. 

2.8. Доступ к Сейфу представляется только Клиенту 1/Клиенту 2 или доверенному лицу, 

действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. При этом клиент, выдавший 

доверенность несет полную ответственность за соблюдение лицом, которому предоставляется доступ к 

Сейфу условий настоящего Договора, сохранность полученного от Банка и переданного этому лицу 

Ключа от Сейфа и(или) повреждение Сейфа, кассеты, сейфового замка.  

2.8.1. При предоставлении доступа к Сейфу доверенному лицу, до посещения Депозитария выдается 

Пропуск, который подлежит сдачи в Банк после посещения Депозитария. Факт выдачи и возврата 

Пропуска удостоверяется подписями доверенного лица и сотрудника Банка в Заявлении о выдаче/сдаче 

Пропуска. 

2.8.2. Совместный доступ к Сейфу Клиента и доверенного лица не допускается. 

2.9. Время нахождения Клиентов (доверенных лица) в Депозитарии для работы с Сейфом не более 30 

мин. при каждом посещении. 

2.10. Клиенты должны освободить Сейф, передать его вместе с кассетой Банку в исправном состоянии и 

возвратить Ключ и Пропуск не позднее 16-00 рабочего дня, следующего за днем окончания срока аренды 

или в день, указанный в уведомлении о досрочном прекращении Договора. 

2.11. В течение 30 дней после истечения срока аренды или даты, указанной в уведомлении о досрочном 

прекращении Договора, Клиенты имеют право без контроля со стороны Банка изъять ценности 

(документы) из Сейфа и(или) возвратить Сейф и Ключ, уплатив Арендную плату за пользование Сейфом 

после окончания срока аренды, которая взимается в день обращения Клиентов в Банк и равна арендной 

плате за один месяц аренды аналогичного сейфа, установленной Тарифами Банка на день оплаты. При 

явке Клиентов до 16-00 дня следующего за днем окончания срока аренды, Арендная плата за пользование 

Сейфом после окончания срока аренды не взимается. 

 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОСТУПА КЛИЕНТОВ К СЕЙФУ 

 

3.1. C __ ______ 20__ года по ___ _______20__  года Банк обеспечивает беспрепятственный доступ к 

Сейфу: Клиента 1 и Клиента 2 (при предъявлении Ключа от сейфа и документов, удостоверяющих 

личность) совместно; 

3.2. C __ ______ 20__ года по ___ _______20__  года Банк обеспечивает беспрепятственный доступ к  

Сейфу Клиента 1, в отсутствие Клиента 2 при наличии Ключа от сейфа и документа, удостоверяющего 

личность. 

3.3. C __ ______ 20__ года по ___ _______20__  года 2019  года Банк обеспечивает беспрепятственный 

доступ к Сейфу Клиента 2, в отсутствие Клиента 1 при наличии Ключа от сейфа и следующих 

документов: 

- Оригинала документа, удостоверяющего личность;  

- 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 

- 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 

.          

3.4. Банк не проводит экспертизу представляемых в соответствии с п.п.3.1 – 3.3 настоящего 

Договора документов и не несет ответственности за их подлинность. 

3.5. Сотрудник Банка снимает копии со всех предоставленных в соответствии с условиями п.п. 3.1. – 3.3 

настоящего Договора документов. Указанные копии хранятся в Банке вместе с настоящим Договором. 

3.6. При выполнении  п. 3.2. настоящего Договора Сейф с кассетой, Ключ от него возвращаются Банку 

только Клиентом 2 по Акту приема-передачи в день его допуска к Сейфу. При выполнении условий п.3.3 

настоящего Договора Сейф с кассетой, Ключ Банку только Клиентом 1 по Акту приема-передачи в день 

его допуска к Сейфу, во всех иных случаях в период срока аренды возврат Сейфа с кассетой, Ключа 
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осуществляется в присутствии Клиентов и оформляется Актом приема-передачи, подписанным каждым 

из Клиентов. 

3.7. В случае если в период, установленный п. 3.2. настоящего Договора, Клиент 2 обратится в Банк при 

соблюдении всех условий п.3.2. настоящего Договора кроме наличия Ключа, Сейф вскрывается Банком в 

присутствии только Клиента 2, при этом все содержимое Сейфа передается Клиенту 2 по акту приема-

передачи. 

В случае если в период, установленный п.3.3. настоящего Договора, Клиент 1 обратится в Банк при 

соблюдении всех условий п.3.3. настоящего Договора кроме наличия Ключа от Сейфа, Сейф вскрывается 

Банком в присутствии только Клиента 1, при этом все содержимое Сейфа передается Клиенту 1 по акту 

приема-передачи. 

В любом случае, отсутствие Ключа от Сейфа рассматривается как его утрата/повреждение и допуск к 

Сейфу при отсутствии Ключа осуществляется исключительно после уплаты Банку штрафа за утрату 

ключа от Сейфа, в размере, предусмотренном Тарифами Банка, действующими на день заключения 

настоящего Договора, а при утрате/повреждении Ключа от Сейфа или кассеты к нему в период после 

пролонгации настоящего Договора в соответствии с Тарифами Банка, действующими на день такой 

пролонгации. При утрате/повреждении Ключа сроки и условия доступа, установленные п. 3.1-3.3 

настоящего Договора, не изменяются (не подлежат отсрочке на период ремонта замка Сейфа и /или до 

оплаты штрафа). В иных случаях, за исключением указанных в п. 6.1 настоящего Договора, в период 

аренды Сейфа вскрытие производится только в присутствии обоих Клиентов.  
При вскрытии Сейфа оформляется Акт вскрытия.  

С момента вскрытия Сейфа, в случаях предусмотренных настоящим пунктом, Договор прекращает свое 

действие досрочно, а обязанности Банка по настоящему Договору считаются исполненными полностью и 

надлежащим образом.  

6.2 В случае если возврат Сейфа с кассетой и Ключа произведен ранее истечения срока аренды, 

Договор прекращает свое действие досрочно. 

 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая сумма оплаты за пользование Сейфом за указанный в п.1.3. настоящего Договора срок 

составляет _________ (__________________________________________________) в том числе НДС в 

размере, установленном действующим законодательством РФ. 

Сумма оплаты  определяется расчетным путем, исходя из срока аренды Сейфа и действующих Тарифов 

Банка на момент заключения Договора, а при пролонгации Договора – на дату подписания Сторонами 

дополнительного соглашения о пролонгации. 

4.2. Указанную в п.4.1. настоящего Договора сумму Клиенты оплачивают единовременно в день 

заключения настоящего Договора. При пролонгации Договора внесение платы за дополнительный срок 

осуществляются в соответствии с Тарифами, действующими на день заключения Дополнительного 

соглашения о пролонгации. Обязанность Клиентов по оплате признается полностью исполненной в 

момент поступления денежных средств в пользу Банка от любого из Клиентов. 

4.3. В случае невнесения суммы оплаты в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора, Договор 

автоматически аннулируется, а Банк освобождается от обязанности предоставить Клиентам Сейф. 

4.4. При досрочном освобождении Сейфа и расторжении настоящего Договора по любым основаниям, а 

также при ремонте Сейфа и/или замене сейфового замка уплаченная Клиентом Банку арендная плата 

пересчету, исходя из фактических сроков пользования Сейфом, и возврату не подлежит. 

4.5. Клиенты отвечают перед Банком солидарно по денежным обязательствам из настоящего Договора, в 

том числе по оплате арендной платы и предусмотренных Договором штрафов. 

 

5. ПРОЧИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Банк обязуется:  

5.1.1. В течение срока аренды: 

 при утрате, порче Ключа Клиентами и повреждениях замка и/или Сейфа, кассеты, допущенных по 

вине Клиентов, в течение 3 (Трех) дней с момента получения от любого из Клиентов соответствующего 

письменного уведомления и возмещения Банку причиненного ущерба осуществлять ремонт Сейфа, 

ремонт и(или) замену сейфового замка; 

 устранять за свой счет повреждения замка и/или Сейфа, допущенные не по вине Клиентов; 

 не разглашать третьим лицам сведений о Клиентах и настоящем Договоре, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Банк вправе: 



5.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, уведомляя об этом Клиентов не менее 

чем за 10 дней до даты вступления их в силу. Уведомление клиентов об изменении Тарифов 

осуществляется путем размещения соответствующих объявлений на информационных стендах и/или 

электронных носителях информации в помещениях Банка, доступных для клиентов, и(или) на 

официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу :www.bankglobus.ru. 

5.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Уведомления о 

досрочном прекращении Договора в следующих случаях: 

 при поступлении информации о том, что Клиенты нарушили требования п.5.3.5. настоящего 

Договора и поместили в Сейф на хранение оружие и боеприпасы, наркотические вещества, другие вещи, 

изъятые из оборота или ограниченные в обороте, а также взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, 

токсичные, радиоактивные и иные вещества, способные оказать вредное воздействие на организм 

человека и окружающую среду или иные вещества (предметы), которые каким-либо образом могут 

повлиять на сохранность Сейфа; 

 при нанесении Банку убытков, связанных с порчей имущества Депозитария; 

 при иных существенных нарушениях Клиентами условий Договора, в том числе не соблюдения 

условий п. 5.3.6 настоящего Договора; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Уведомление о досрочном прекращении Договора должно быть доставлено каждому из Клиентов не 

позднее 10 (десять) дней до даты расторжения Договора. Такое уведомление считается доставленным 

надлежащим образом каждому из Клиентов в день вручения его нарочным под расписку, либо седьмой 

день со дня направления заказного почтового отправления. Датой уведомления всех Клиентов является 

последняя из дат уведомления каждого из Клиентов. В Уведомлении указывается причина прекращения 

действия Договора и срок, в течение которого Клиенты обязаны освободить Сейф с кассетой,  сдать Ключ. 

При этом Договор аренды будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. 

5.2.3. В отсутствие и без предварительного уведомления Клиентов вскрыть Сейф, изъять хранящиеся в 

нем ценности и(или) документы в случаях, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора. 

5.2.4. Отказать Клиентам в пролонгации Договора без объяснения причин. 

5.3. Клиенты обязуются: 

5.3.1. Использовать Сейф по прямому назначению с соблюдением требований настоящего Договора. Не 

допускать ухудшения состояния, повреждения Сейфа, сейфового замка и кассеты. 

5.3.2. Обеспечить сохранность полученного от Банка Ключа, не передавать его третьим лицам, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных законом или 2.8. настоящего Договора, не изготавливать с 

него дубликат(ы). 

5.3.3. Незамедлительно уведомлять Банк (в письменном виде):  

 о неисправностях Сейфа, кассеты и(или) сейфового замка; 

 об изменении данных, указанных в разделе 9 настоящего  Договора, в том числе фамилии имени 

отчества, адреса места жительства (места регистрации), телефонов, паспортных данных и т.д.   

Банк не несет перед Клиентами ответственности за возможные убытки, связанные с таким не 

уведомлением. 

5.3.4. В случае утраты/повреждения Ключа от Сейфа, повреждения Сейфа или кассеты к нему уплатить 

штраф согласно Тарифам Банка, действующим на день заключения настоящего Договора, а при 

утрате/повреждении Ключа от Сейфа или кассеты к нему в период после пролонгации настоящего 

Договора в соответствии с Тарифами Банка, действующими на день такой пролонгации. В случае 

утраты/повреждения Ключа от Сейфа допуск к Сейфу предоставляется исключительно после уплаты 

штрафа. 

5.3.5. Не хранить в Сейфе оружие и боеприпасы, наркотические вещества, другие вещи, изъятые из 

оборота или ограниченные в обороте, а также взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные, 

радиоактивные и иные вещества, способные оказать вредное воздействие на организм человека и 

окружающую среду. Возместить Банку (его клиентам) в полном объеме убытки, причиненные им 

воздействием (свойствами) помещенных в Сейф вещей. 

5.3.6. При заключении настоящего Договора и в дальнейшем по требованию Банка в кратчайшие сроки 

(не позднее 3-х календарных дней) представлять Банку сведения, необходимые ему для идентификации 

Клиента (его уполномоченного представителя) в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 

07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

5.4. Клиенты вправе:  
5.4.1. Досрочно расторгнуть Договор по своей инициативе в любое время, освободив Сейф, кассету  и 

сдав Ключ от Сейфа. 

5.5. Стороны имеют иные права и несут другие обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ, настоящим Договором. 

http://www.bankglobus.ru/


Банк Глобус (АО) 

от Банка 

 

_____________/  

Клиент 1 

 

___________/  

Клиент 2 

 

______________/ / 

 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны установили, что Банк имеет право в отсутствие и без предварительного уведомления 

Клиентов вскрыть Сейф, изъять хранящиеся в нем ценности и (или) документы в следующих случаях: 

6.1.1. при возникновении форс-мажорных обстоятельств, т.е. таких чрезвычайных обстоятельств 

непреодолимой силы, которые существенно затрудняют или делают не возможным для Банка исполнения 

обязательств по настоящему Договору; 

6.1.2. на основании постановлений, представленных органами, правомочными в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

6.1.3. Клиенты не освободили Сейф и(или) не возвратили от него Ключ по истечении 30 дней с даты 

окончания срока аренды, либо в дату, указанную в Уведомлении о досрочном прекращении Договора; 

6.1.4. В случае возникновения опасности причинения вреда Банку и/или третьим лицам, в том числе (но 

не полностью) при выделении ядовитых и иных неприятных запахов и испарений, радиоактивного 

излучения и других аналогичных случаях. 

6.2. После вскрытия Сейфа, изъятые ценности и(или) документы (за исключением вещей, изъятых из 

гражданского оборота, и вещей, ограниченных в обороте и находящихся у Клиентов без специального 

разрешения, которые подлежат передаче государству, уничтожению или обезвреживанию без 

возмещения Клиентам связанных с этим убытков) принимаются Банком на хранение. 

Изъятые из Сейфа ценности и документы (за исключением вещей, изъятых из гражданского оборота, и 

вещей, ограниченных в обороте и находящихся у клиентов без специального разрешения, которые 

подлежат передаче государству, уничтожению или обезвреживанию без возмещения клиентам 

связанных с этим убытков) Банк выдает по письменному заявлению Клиентов. Возврат изъятых 

ценностей (документов) осуществляется по акту, составленному с участием всех Клиентов. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

7.1. Банк несет перед Клиентами ответственность за сохранность и целостность Сейфа в установленном 

действующим законодательством РФ порядке. За несохранность содержимого Сейфа Банк несет 

ответственность только в случае, если в судебном порядке будет доказана его вина (умысел или грубая 

неосторожность) в допуске неуполномоченного лица  к Сейфу. 

7.2. Банк освобождается от ответственности:  

 при вскрытии Сейфа и(или) изъятии(конфискации) хранимых в нем ценностей и документов 

уполномоченными органами в установленных действующим законодательством РФ случаях и порядке; 

 после истечения установленного настоящим Договором срока аренды; 

 если утрата, повреждение содержимого Сейфа произошли вследствие непреодолимой силы, а так 

же в случае порчи (утраты товарного вида) предметов, требующих специальных условий хранения и 

помещенных в Сейф; 

 в иных установленных действующим законодательством РФ случаях. 

7.3. Клиенты отвечают перед Банком солидарно. Обязательства Клиентов по настоящему Договору 

считаются нарушенными при нарушении любым из Клиентов любого обязательства. Банк не 

рассматривает по существу претензии из споров между Клиентами по вопросам расчетов, в том числе (но 

не полностью) по арендной плате, уплате штрафов; по нарушению условий настоящего Договора; по 

истребования изъятых из Сейфа документов, и иным. 

7.4. Клиенты несут полную материальную ответственность за убытки, причиненные Банку и /или третьим 

лицам в результате воздействия предметов, веществ и других вложений, помещенных Клиентами в Сейф 

в нарушение настоящего Договора.  

7.5. В случае обнаружения в Сейфе при его вскрытии предметов, указанных в п. 3.3.5 Договора, Банк 

вправе распорядиться ими в соответствии с действующим законодательством и соблюдением мер 

безопасности.  

7.6. В случае утраты/повреждения Ключа от Сейфа, повреждения Сейфа или кассеты к нему Клиенты 

уплачивают штраф за утрату/повреждение в соответствии с действующими Тарифами Банка. 

7.7. Штрафы в рамках настоящего Договора взимаются в день явки Клиентов (одного из них в 

соответствии с условиями Договора) в Банк.  

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 



8.2. Установленный настоящим Договором срок аренды может быть продлен по соглашению между 

Банком и Клиентами. Продление срока аренды оформляется дополнительным соглашением, 

составленным между Банком и всеми Клиентами. Такое дополнительное соглашение должно быть 

составлено до истечения срока аренды. 

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Банком и Клиентами из настоящего 

Договора, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Банка в установленном действующим 

законодательством РФ порядке.  

8.4. Банк и Клиенты установили, что любое сообщение (уведомление) по настоящему Договору должно 

быть составлено в письменном виде, подписано уполномоченными представителями, и направлено по 

адресам, указанным в разделе 9 Договора. Такое сообщение (уведомление) считается доставленным 

надлежащим образом в день вручения его нарочным под расписку, либо седьмой день со дня направления 

заказного почтового отправления. 

8.5. Во всем остальном, непредусмотренном настоящим Договором, Банк и Клиенты руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

8.6. Настоящий Договор подписан Банком и каждым из Клиентов в трех подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Банка и каждого Клиента. 

 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Банк: 

Банк Глобус (АО) 

Адрес: 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1 

БИК 044525473 

к/с 30101810345250000473 в ГУ Банка России по ЦФО 

 

_______________________________ _________________/ ______________./ 

 

Клиент 1: 

 

 

 

 

Клиент 2: 

 

 

 

Отметки (на экземпляре Банка): 

 

 

Договор подготовил  [фамилия, инициалы сотрудника Банка] 

 

 

Договор подписан Клиентом1 и Клиентом2 в моем присутствии. Клиентом 1 и Клиентом 2 при 

подписании Договора мне предъявлен оригинал документа, удостоверяющего личность. 

 

[наименование должности 

сотрудника Банка] 
   [фамилия, инициалы 

сотрудника Банка] 

 

 

 

 

 



Банк Глобус (АО) 

 

Приложение №1 

к Договору аренды  индивидуального банковского 

сейфа 

от ___ ______ 201___ г. № ________________ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

 

1. Документ удостоверяющий личность.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются: 

1.1. Для граждан Российской Федерации: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении 

гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет; 

- общегражданский заграничный паспорт; 

- паспорт моряка; 

- удостоверение личности военнослужащего или военный билет; 

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до 

оформления паспорта; 

- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, 

удостоверяющими личность. 

1.2. Для иностранных граждан: 

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность. 

1.3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации: 

- вид на жительство в Российской Федерации. 

1.4. Для иных лиц без гражданства: 

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

- разрешение на временное проживание; 

- вид на жительство; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства. 

1.5.  Для беженцев: 

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или 

консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом 

федеральной исполнительной власти по миграционной службе; 

- удостоверение беженца. 

2. Анкета Клиента установленной банком формы 

3. Миграционная карта и документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются: 

- вид на жительство; 

- разрешение на временное проживание; 

- виза; 

- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. 

 

Банк: 

 

 

_______________________________ 

 

 

__________________/ ________________ / 

М.П. 

Клиент: 

 

 

 _________________________________ 

__________________/ ________________ / 

 

 _________________________________ 

__________________/ ________________ / 

 



АКТ 

приема-передачи имущества 
 

 

 

г. Москва ___ ____________ 201___ года 

 

«Банк Глобус» (Акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 

________________________________________________________________________, действующей на основании 

_______________________________________________________________________________, с одной стороны, и 

______________________________ (Паспорт _____серии ______ № ___________ , выдан 

_____________________________, к/п _______, адрес регистрации: 

___________________________________________) ______________________________ (Паспорт _____серии 

______ № ___________ , выдан _____________________________, к/п _______, адрес регистрации: 

___________________________________________), именуемые в дальнейшем «Клиенты», с другой стороны, 

далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт в подтверждении того, что: 

1. По Договору аренды индивидуального банковского сейфа с особыми условиями доступа № 

___________ от ___ _________ 20___ г. Банк передал, а Клиенты приняли следующее имущество: 

 Индивидуальный банковский сейф № ___, размером: __*__*__ с кассетой; 

 Ключ от замка к индивидуальному банковскому сейфу ____. 

2. Претензий у Клиентов к Банку по передаваемому имуществу нет. Указанное выше имущество 

надлежащего вида, находится в исправном состоянии и отвечает требованиям эксплуатации. 

3. Настоящий Акт приема-передачи имущества составлен в трех подлинных экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

 

Имущество Передал: 

 

 

______________________________ 

 

 

__________________/ _____________ / 

М.П. 

Имущество Приняли: 

 

 

 

__________________/ _____________ / 

 

 

__________________/ _____________ / 

 

 



Банк Глобус (АО) 

 

  

АКТ 

приема-передачи имущества 
 

 

 

г. Москва ___ ____________ 201___ года 

 

«Банк Глобус» (Акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 

________________________________________________________________________, действующей на основании 

_______________________________________________________________________________, с одной стороны, и 

______________________________ (Паспорт _____серии ______ № ___________ , выдан 

_____________________________, к/п _______, адрес регистрации: 

___________________________________________) ______________________________ (Паспорт _____серии 

______ № ___________ , выдан _____________________________, к/п _______, адрес регистрации: 

___________________________________________), именуемые в дальнейшем «Клиенты», с другой стороны, 

далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт в подтверждении того, что по Договору аренды 

индивидуального банковского сейфа с особыми условиями доступа № ___________ от ___ _________ 20___ г.: 

 Банк передал, а Клиенты приняли следующее имущество: 

 Бесконтактную карту доступа (далее – Пропуск) №_______________ 

 Бесконтактную карту доступа (далее – Пропуск) №_______________ 

Клиенты  передали, а Банк приняли следующее имущество: 

 Бесконтактную карту доступа (далее – Пропуск) №_______________ 

 Бесконтактную карту доступа (далее – Пропуск) №_______________ 

Настоящий Акт приема-передачи имущества составлен в трех подлинных экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. 

 

 

Имущество Передал/Принял: 

 

 

 

______________________________ 

 

 

__________________/ _____________ / 

М.П. 

Имущество Приняли/Передали: 

 

 

 

__________________/ _____________ / 

 

 

__________________/ _____________ / 

 

 


